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1. Общие положения
ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) магистерская диссертация.
ГИА относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» образовательной
программы.
Общая трудоемкость ГИА – 6 з. е.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА:
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2017 № 482 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования –
магистратура по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.05.16
№ 264н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.12.2015 № 1167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» с изменениями от 31.10.16 № 592;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17.11.2020 г. № 803н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель
строительной организации»»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.03.2014 № 121н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам» с изменениями от 12.12.2016
№ 727н;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.04.2021 г. № 215н «Об утверждении профессионального стандарта Специалист в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515;
- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от
02.10.2018 №П-386;
- других локальных нормативных актов СамГТУ.

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся
в результате освоения образовательной программы
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
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Перечень компетенций
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

Таблица 1

Содержание компетенций
Универсальные компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональные компетенции
Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных
наук
Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в
том числе с помощью информационных технологий
Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания
проблем отрасли и опыта их решения
Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в
области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной
отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и
оптимизировать ее производственную деятельность
Профессиональные компетенции
Способность проводить экспертизу проектных решений в области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского
строительства
Способность осуществлять и организовывать проведение испытаний, обследований
строительных конструкций в области механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения объектов промышленного и гражданского назначения
Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в
области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения в сфере промышленного и гражданского строительства
Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования
проектных решений в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения
объектов промышленного и гражданского строительства
Способность осуществлять строительный контроль и технический надзор в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения в сфере промышленного и
гражданского строительства
Способность разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности объектов
промышленного и гражданского строительства в области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения
Способность выполнять и организовывать научные исследования в сфере промышленного и гражданского строительства
Способность организовать работы по обеспечению и контролю безопасной, надежной
эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения
Способность разрабатывать и актуализировать нормативно-техническую
документацию организации, регламентирующую деятельность в сфере
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Код
компетенции

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Содержание компетенций
проектирования объектов промышленного и гражданского строительства в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения
Способность осуществлять строительный контроль и надзор в области механики
грунтов, геотехники и фундаментостроения промышленного и гражданского строительства
Способность руководить коллективом организации инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений промышленного и гражданского строительства
Способность разрабатывать мероприятия по ремонту и эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства инженерно-технического проектирования
оснований, фундаментов и подземных сооружений

3 Общие требования к проведению ГИА
3.1 Защита выпускной квалификационной работы
3.1.1 Структура и содержание ВКР
Общая характеристика ВКР
ВКР обучающегося по программе магистратуры - законченная теоретическая, прикладная или экспериментальная научно-исследовательская работа, выполненная самостоятельно, связанная с решением актуальной научно-практической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной
частью основной образовательной программы магистратуры и направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
ВКР магистра - магистерская диссертация, самостоятельная и логически завершенная научно-исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по образовательной программе подготовки магистра. Магистерская диссертация свидетельствует о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки,
видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приемы их решения.
ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера,
направленным на получение и применение новых знаний, и связанным с решением задач
строительной деятельности в области геотехники и фундаментостроения.
По решению выпускающей кафедры за основу магистерской диссертации могут быть
приняты опубликованные статьи и научные доклады, в которых излагаются научные результаты, полученные автором. Магистерская диссертация выполняется на базе приобретенных
компетенций, теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в
течение всего срока обучения в вузе, прохождения практики и научно-исследовательской
работы, выполняемой в магистратуре.
ВКР магистра должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 08.04.01 Строительство, профиль
«Теория и проектирование оснований и фундаментов» и навыков выполнения теоретических и экспериментальных работ.
Логическая завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее
известных материалов и положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без
ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются.
Магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки
проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования.
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ВКР отражает уровень профессиональной подготовки выпускника магистратуры. Степень магистра является академической, поэтому профессиональный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип ВКР должен соответствовать ОП подготовки магистра.
В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен продемонстрировать способность
самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Такая цель выполнения магистерской работы подразумевает, что в ходе работы над ней и ее публичной защиты решаются
следующие образовательные задачи, определенные требованиями ФГОС ВО к результатам
освоения ОП магистра:
• происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ОП;
• развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
• формируются навыки планирования и проведения научного исследования, обработки
научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования;
• развивается умение применять полученные знания при решении прикладных задач по
направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
• закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы магистра - 216 часов. Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач.
Выбор темы ВКР
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками магистратуры.
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и магистрант может предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать
руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ, выполняемых магистрантами кафедры СМИГОФ, представлена в Приложении 1.
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием искусственной материальнопространственной средой жизнедеятельности человека и общества с её компонентами (городской средой, зданиями, сооружениями) и процессами её моделирования, создания и использования человеком и обществом.
Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному
уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся заданиеграфик на выполнение ВКР. Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная первичная информация, календарный план - график выполнения отдельных разделов работы,
срок представления законченной работы на кафедру.
Выполнение ВКР
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре. Перед началом выполнения ВКР выпускающая кафедра разрабатывает заданиеграфик на выполнение ВКР с указанием последовательности выполнения её отдельных этапов:
• работа по подбору и поиску необходимой фундаментальной, монографической, периодической и статистической литературы;
• сбор и обобщение необходимых материалов;
• определение научного инструментария и конкретных методов как для получения
данных для исследования, так и для их последующего изучения и научного анализа;
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выполнение обучающимся всех разделов работы в сроки, установленные заданиемграфиком;
• регулярные отчёты перед научным руководителем о проделанной работе;
• предоставление, подписанной лично обучающимся работы, научному руководителю
не позднее, чем за 10 дней до её защиты;
• предоставление работы внешнему рецензенту не позднее, чем за 10 дней до её защиты (содержание рецензии на магистерскую диссертацию доводят до сведения её
автора не позже чем за 5 дней до защиты, для того чтобы он мог заранее подготовить
ответы по существу сделанных замечаний);
• прохождение предзащиты в установленные выпускающей кафедрой сроки;
• подготовка ответов на замечания, указанные в отзыве руководителя и рецензии, не
позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР;
• сдача на выпускающую кафедру переплетённого экземпляра ВКР, подписанного автором и научным руководителем обучающегося, и электронной копии ВКР.
Обучающийся несет полную ответственность за содержание, достоверность используемых материалов и оформление работы.
Магистерская диссертация пишется и защищается на русском языке.
Рецензия на ВКР. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры, либо факультета, либо университета, в котором выполнена ВКР. Если выпускная
квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. Выпускающая кафедра ведёт реестр рецензентов по тематике выпускных
квалификационных работ.
Для рецензента магистрантом представляется переплетенный текст рукописи магистерской диссертации. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет в университет письменную рецензию на указанную работу.
В рецензии должны быть отражены следующие показатели:
• Актуальность и значимость темы.
• Заключение о степени соответствия выполненной ВКР заданию.
• Обоснованность положений, выносимых на защиту.
• Полнота охвата научной литературы.
• Последовательность, ясность изложения материала.
• Качество оформления исследования, в том числе приложения.
• Перечень положительных качеств работы и ее основные недостатки.
• Рекомендации по исправлению указанных недостатков, которые могут относиться как
в целом к работе, так и к отдельным её частям и отделам.
Структура и содержание ВКР
Структура ВКР магистра является формой организации научного материала, отражающей логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности, системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости).
Содержание магистерской диссертации должно удовлетворять требованиям ФГОС
ВО к профессиональной подготовке выпускника и включать в себя:
• определение проблемы исследования, ее анализ и обоснование актуальности;
формулировку цели и задач исследования, имеющих научное, научно- практическое
или научно-методическое направления;
• определение объекта, предмета, гипотезы исследования; обоснование методологии
и методики исследования;
• характеристику научной новизны, новых результатов теоретического характера, которые получены в процессе исследования (новый подход, способ, модель, методика
и т.п.);
• определение практической ценности, новых результатов прикладного характера, которые могут быть использованы на практике (методики, информационные технологии, программные средства и т.п.), их эффективность;
•
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• выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, педагогической и практической деятельности, предусматривая защиту их приоритета и новизны;
• результаты (положения), выносимые на защиту (т.е. те новые и существенные результаты, обсуждение которых позволяет оценить значимость и качество выполненной научной работы);
• апробацию результатов (отражает участие в семинарах, конференциях, конкурсах;
представлена в публикациях);
• аналитический обзор современного состояния и степени разработки темы исследования, критическую оценку существующих методов и средств решения;
• научную (теоретическую) составляющую, т.е. предлагаемую методологию и методику исследования; выполненную последовательность действий и полученные теоретические результаты;
• научно-практическую составляющую, которая включает в себя практическую реализацию результатов, оригинального решения;
• прикладную составляющую, которая подтверждает достоверность полученных результатов и эффективность их использования, практическую значимость;
• обобщенную итоговую оценку проделанной работы: общую характеристику круга
решенных задач; основные результаты, выводы, возможные направления и перспективы продолжения работы по исследуемой теме;
• список используемых источников, в том числе собственных;
• приложения.
Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются титульный лист, содержание (оглавление), введение, основная часть, заключение, библиографический список и приложения.
Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам исследования.
Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает исходные
предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты. Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. Содержание ВКР характеризуется обязательным наличием экспериментального материала. Содержание работы
должно удовлетворять современному состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к подготовке магистра.
Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, задачами и
методами исследования. Средний объем ВКР составляет 60-120 листов, исключая оглавление, таблицы, рисунки, список используемой литературы и приложения. Указывается количество: листов, глав диссертационной работы; таблиц; графиков; рисунков; приложений.
Введение
Во введении отражаются:
1. Обоснование выбора темы исследования, актуальность, научная новизна и/или
практическая значимость.
Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики.
Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов). С учетом направления и специализации магистерской подготовки, типа диссертации, особенностей поставленных в работе задач, обзор и анализ научной литературы может представлять собой отдельную часть введения, либо отдельную главу диссертации.
2. Цель и задачи исследования.
Целью исследования является решение поставленной научной проблемы. Не рекомендуется формулировать цель как «исследование...», «изучение...», подменяя саму цель
процессом ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая гипотеза,
предположение о возможном результате исследования, которое предстоит подтвердить или
опровергнуть.
После формулировки цели, излагаются задачи диссертационного исследования. Задачи исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой
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конкретные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы, например, для
достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1.................
2.................
Количество сформулированных задач следует ограничить: 4-5 задач, решение которых раскрывается в диссертации.
Обзор и анализ источников
Под источниками научного исследования понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете исследования.
К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и технической литературе,
справочно-информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях,
текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработках и
т.п. Особая разновидность источников - электронные базы данных, информационнопоисковые системы в интернете.
В работе дается краткая характеристика каждого вида источников, указывается их
доступность, освоенность и репрезентативность, проводится верификация и обосновывается выбор методов работы с каждым видом источников.
Теоретико-методологические основания и методы исследования
Обосновывается выбор теории, принципов, подходов, которыми руководствуется магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.
Основная часть магистерской диссертации
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы или пункты. Каждый
из разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и
заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований.
Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть менее
двух. Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название главы не может повторять название ВКР. В начале каждой главы дается
общий план последующего изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа
главы. Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части выпускной магистерской работы не является регламентированной и определяется типом
и логикой исследования. В заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и предложения, опыт и
перспективы их практического применения.
Научно-практическая значимость диссертационных разработок и апробация
результатов исследования
Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в
новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), вовлечении в
научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и задач, новом
методе решения или в новом применении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов в области строительства.
Необходимо привести общую оценку эффективности научного исследования или
проекта, практической значимости (с указанием возможности применения полученных результатов в сферах профессиональной деятельности), а также анализ перспектив развития
проекта (новые задачи, стоящие перед исследователями), опыта, полученного в процессе
реализации проекта.
В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и
должна быть подтверждена документально.
Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, включенные в выпускную магистерскую работу. При на-

11
личии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с указанием объема
(количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа.
Заключение
В заключении ВКР формулируются:
• конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными
задачами, представляющие собой решение этих задач;
• основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы,
возможные пути и перспективы продолжения работы.
Библиографический список
В разделе «Библиографический список» представляется список литературы, которую
магистрант использовал при выполнении ВКР. При этом на каждый литературный источник,
указанный в библиографическом списке, должна быть сделана ссылка по тексту ВКР.
Последовательность представления литературных источников в библиографическом
списке может формироваться двумя способами:
• в алфавитном порядке;
• в порядке первого упоминания работы в тексте ВКР.
Выполнение списка и ссылки на него в тексте производятся в соответствии с указаниями ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Приложения
Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде приложений. В
приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основные разделы диссертации. В
приложениях целесообразно приводить графический материал большого объёма или формата, таблицы большого формата, а также в приложения могут быть включены:
текстовые документы;
схемы организации и фотофиксации эксперимента;
графики, чертежи;
таблицы вспомогательных цифровых данных;
распечатки с ЭВМ;
иллюстрации вспомогательного характера;
копии использованных документов и т.д.
Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения
объема диссертации.
Требования к оформлению структурных частей ВКР
Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации.
Общие требования к работе:
• четкость и последовательность изложения материала;
• убедительность аргументации;
• краткость и точность формулировок;
• обоснованность рекомендаций и предложений.
Качество оформления ВКР является одним из критериев ее оценки. ВКР должна быть
напечатана с помощью современных текстовых редакторов. В этом разделе программы
представлены основные рекомендации по оформлению ВКР.
Титульный лист
Титульный лист является первой страницей ВКР, он не нумеруется и заполняется по
строго определенным правилам. Тема ВКР (название) должна точно соответствовать теме,
утвержденной приказом ректора по вузу.
Содержание
Содержание ВКР должно соответствовать тексту расчетно-пояснительной записки и
начинаться с введения и включать наименования всех разделов, подразделов, а также пунктов, подпунктов (если они имеют наименование) заключение, библиографический список,
наименование и обозначение приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются элементы ВКР. В содержание не включают титульный лист и задание. Слово
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СОДЕРЖАНИЕ печатают в середине строки прописными буквами, жирным шрифтом, без
точки в конце, не подчёркивая.
Основные обозначения и сокращения
Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями не допускается, кроме
общепринятых. Если в тексте применяется специфическая терминология или особая система сокращений слов или наименований, то необходимо составить перечень принятых в ВКР
сокращений и нестандартных терминов с соответствующими разъяснениями. При брошюровке ВКР указанный перечень помещают после содержания. При количестве сокращений и
терминов менее 10 их перечень можно не включать в ВКР отдельным разделом. В этом случае достаточно дать их расшифровку при первом упоминании – в скобках или в подстрочном
примечании. Заголовок ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ печатается в середине строки прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая.
Введение
Слово ВВЕДЕНИЕ печатают в середине строки прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце, не подчёркивая. Введение не должно содержать рисунков, формул и
таблиц.
Основная часть
Основная часть ВКР может содержать разделы, подразделы (главы, параграфы).
Расположение основного материала по разделам, подразделам и т. д. определяется автором ВКР.
Заключение
Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ печатают в середине строки прописными буквами, жирным
шрифтом, без точки в конце, не подчёркивая. Заключение не должно содержать рисунков,
формул и таблиц.
Библиографический список
Список использованных источников нумеруется арабскими цифрами без точек после
номера. Порядок построения сведений об источниках - по мере упоминания в тексте (рекомендуется).
Список использованных источников должен содержать сведения о литературных источниках и информационных ресурсах Internet, использованных при выполнении ВКР, на которые обязательно по тексту должны быть ссылки. Источники располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте ВКР. При ссылке на источники следует приводить в тексте
порядковый его номер по списку использованных источников, заключаемый в квадратные
скобки (например: по тексту: «…. разработана в соответствии с [8, 11].»).
При описании сведений об источниках, включаемых в список, следует руководствоваться ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления». Иностранные источники даются на языке оригинала. Порядок их
оформления тот же, что и для отечественной литературы. Слова БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК печатают в середине строки прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в
конце, не подчёркивают.
Ниже даются примеры оформления библиографического списка (списка использованных источников):
Книга (1 автор)
Адмакин, В.В. Условия применения композитов / В.В. Адмакин. – Красноярск: Изд-во
МГПУ, 2003. – 128 с.
Книги (до 4-х авторов)
1. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе
[Текст]/В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города.– М., 2002.– 210 с.
2. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов/Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. –
2-е изд. – М.: Физматлит, 2002. – 630 с.
Книга (более 4 авторов)
Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: Пособие для врачей /
В.И. Маколкин, В.В. Бранько, Э.А. Богданова и др. – М., 1999. - 48 с.
Стандарты
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ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. –
Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2002.– 3 с.
Патентные документы
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст]/Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).– 3 с.
Приложения
Приложения оформляют как продолжение основного текста ВКР на последующих
листах. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ
прописными буквами, и его обозначения. Приложение должно иметь наименование, которое
записывается симметрично относительно текста прописными буквами, отдельной строкой.
Основные положения оформления текстовой части
Текст ВКР рекомендуется оформлять в соответствии с общими правилами оформления отчетов о научно-исследовательской работе.
Текст выполняется с применением печатающих и графических устройств ПК на одной
стороне белой бумаги формата А4 (210×297) мм через полтора интервала черным цветом,
кегль 14 Times New Roman, величина абзацного отступа 1,25 см. Полужирный шрифт и подчеркивание не применяются.
В тексте работы не допустимы ксерокопии документов.
Изложение текста
В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
В тексте не допускается:
• применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
• применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины,
близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке;
• применять математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
• применять знак«Ø»для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);
• применять индексы стандартов без регистрирующего номера, например, ГОСТ
2.316-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила нанесения
надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения».
Сокращения в тексте допускаются только общепринятые: «см.», «т. е.», «и т. д.», «и др.»,
«и т. п.».
В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименование и обозначение, установленные в ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Единицы величин»
Использование цитат требует соблюдения правил, включающих как общие требования к цитатному материалу, так и указания на те, или иные особенности его оформления.
К общим требованиям нужно отнести следующие:
• цитируемый текст должен приводиться в кавычках без малейших изменений;
• цитирование должно быть полным;
• нельзя объединять в одной цитате несколько выдержек, взятых из разных мест цитируемого источника;
• все цитаты должны сопровождаться указаниями на источник. Это позволяет при необходимости проверить правильность цитирования, повышает ответственность автора за точность цитирования. Ссылки оформляют по общим правилам составления
библиографических описаний, например: «…цитата…».
Нумерация страниц ВКР
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правой нижней части листа без точки.
На титульном листе и задании на ВКР номера страниц не проставляют, но они входят в общую нумерацию страниц.
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Каждый раздел печатается с нового листа. Ниже заголовка раздела должна быть оставлена одна свободная строка. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не
ставится. Заголовок подраздела, пункта и подпункта не должен быть последней строкой на
странице.
При ссылках на структурные элементы текста ВКР, который имеет нумерацию из
цифр, не разделенных точкой, указывается наименование этого элемента полностью, например: «…в соответствии с разделом 5» или «…по пункту 3».
Формулы и единицы величин
Формулы пишут отдельной строкой, выравнивая по центру. Выше и ниже каждой
формулы должна быть оставлена одна свободная строка. После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с расшифровкой их значений и указанием размерности. Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены
в формуле.
В формулах в качестве символов физических величин следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 8.417-2002
«Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»). Первая
строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него.
Наименования единиц физических величин, носящих имя ученого, записываются с
прописной буквы, например: 100 кДж, 200 кН, 10 МПа, 220 В и т. д.
Короткие и не имеющие самостоятельного значения формулы из текста не выделяются и не нумеруются. Наиболее важные или длинные формулы располагаются на отдельных строках по центру листа и нумеруются в случае, если в дальнейшем на них имеются
ссылки в тексте работы. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы
Иллюстрации в тексте ВКР
Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, чертежи, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) размещают сразу после первой ссылки на них и обозначают словом «Рисунок».
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рисунок 1.1».
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные
данные (подрисуночный текст). После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы.
Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и/или другой графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерных программ или сканера, то используют чёрную тушь или пасту. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на
стандартные листы белой бумаги или распечатаны на цветном принтере.
Пример оформления рисунка приведен на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Конструктивная схема оболочек крытых рынков размером 103x103 м
а - схема расположения сборных элементов и опорного контура;
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б - узел сопряжения плит и балок-ребер жесткости;
1 - преднапряженные плиты 3x12 м; 2 - преднапряженные балки-ребра жесткости;
3 - преднапряженный опорный контур; 4-качающиеся колонны по контуру оболочки
Рис.1. Пример оформления рисунка
Таблицы в тексте ВКР
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Таблицу слева, справа и снизу ограничивают линиями. Цифровой материал, как правило,
оформляют в виде таблицы. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на
другой лист. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и
наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1 ».
Пример оформления таблицы приведен на рис. 2.
Таблица 1 – Сопоставление коэффициентов значимости функций
Ранг функции

Значимость, %

1
4
8

2
15
10

Удельный вес затрат на функцию в Коэффициент затрат на
общих затратах, %
функцию
3
4
25
0,6
15
0,6

Продолжение таблицы 1
1
2
5
5
7
9
Примечание - Текст ------------------------------------------.

3
16
24

4
0,31
0,37

Рис. 2. Пример оформления таблицы
Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. На все таблицы в
тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её
номера, например: «в таблице 1…» . Графа № п/п в таблицы не включается. Допускается
применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). Все графы таблицы
должны иметь заголовки.
Даты в тексте
Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут через косую линейку,
например: «в учебном 2013/2014 г.», «в зиму 1983/84 г.». В остальных случаях между годами ставится тире, например: «в 2001 – 2007 гг.».
Века следует писать римскими цифрами, используя принятые при этом условные сокращения, например: VI – IX вв. Столетия принято записывать арабскими цифрами, например: «во 2-м столетии н.э.» , «70 – 80-е гг. XX в.».
При написании дат не допускается отделение от цифр переносом на другую строку
обозначений «г.», «вв.» и т. д.
Сноски в тексте
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте, то эти данные
следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, –
над линией, обозначающей окончание таблицы.
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками без круглых скобок. Применение более четырех звездочек не допускается, например: «...печатающее устройство 1)...»
или «...печатающее устройство*».
Оформление графического материала
Некоторые рекомендации соискателю степени магистра о форме и содержании иллюстративных плакатов для публичной защиты выпускной квалификационной работы.
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Наилучшим вариантом следует считать вариант подготовки плакатов на ЭВМ с использованием современных компьютерных средств, например, в системе графических редакторов AutoCAD, КОМПАС и других. Это позволяет оперативно вносить изменения в текст
на плакатах после замечаний, сделанных в ходе предварительной защиты или появившихся
в процессе творческого анализа системы изложения материала ВКР в докладе. Однако при
подготовке плакатов на компьютере соискателю следует позаботиться о том, чтобы его
слушатели могли разглядеть то, что у него вынесено на плакаты. Очень удобно в этом случае сделать небольшие копии плакатов, которые могут быть предоставлены каждому члену
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) дополнительно.
Приемлемым следует считать вариант выполнения плакатов тушью на обратной стороне миллиметровой бумаги, что позволяет, благодаря имеющейся размерной сетке, быстро и точно выполнить компоновку иллюстративного плаката.
Текст удобнее и практичнее выполнять по имеющимся в продаже шрифтовым трафаретам методом набивки или с помощью фломастеров.
Лучше других смотрятся плакаты, выполненные традиционно - тушью на ватмане, с
использованием нескольких цветов (обычно не более трех и хорошо сочетающихся между
собой) и сгруппированные по два - три стандартных листа формата А1 (594 x 841), посвященные одному вопросу выпускной квалификационной работы.
При любом варианте подготовки плакатов общим требованием является аккуратность
и грамотность выполнения всех представляемых соискателем на плакатах формул и надписей. Содержание плакатов должно строго соответствовать содержанию ВКР.
Всегда приветствуется, если на первом иллюстративном плакате соискатель четко
показывает: название ВКР; научные новизну и актуальность проблемы; цели и задачи исследования; методы исследования; результаты исследований, выносимые на защиту; данные о публикациях по материалам исследований и реализации работы в практике. Последующие плакаты размещаются последовательно в соответствии со структурой доклада, без
неожиданных для слушателей переходов в процессе выступления от первых плакатов к последним и наоборот.
Объем иллюстративного материала, выносимого на защиту ВКР, строго не регламентируется. Рекомендуется на минимальном количестве плакатов максимально отразить содержание доклада. Иллюстративные материалы на плакатах следует размещать достаточно
насыщенно, не создавая впечатления значительного объема выполненных работ количеством представленных плакатов. Большое количество плакатов и информации, представленной на них, затрудняет охват проделанных исследований в целом за короткое время защиты. При этом акценты на наиболее важные моменты проделанной научной работы могут
быть смазаны, что может негативно отразиться на общей оценке. На плакатах, прежде всего, должны быть материалы, доказывающие новизну исследования автора, например: оригинальные схемы, графики и фотографии устройств, использованных соискателем. При этом
следует отказываться от вынесения на плакаты хорошо известных математических зависимостей, например, таких как: законы сохранения механики в известной записи; общепринятые форм записи математических формул и т.п. . При необходимости, например, в случае
возникновения научной дискуссии по рассматриваемому вопросу, можно делать ссылки и
представлять на защите дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и графики.
На защите ВКР для иллюстрации выступления возможно также использование современных технических средств и специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, демонстрационных компьютерных программ и т.п.
Графический материал на защите ВКР может быть дополнительно представлен в виде слайдов для проектора. Материал ВКР, выносимый на защиту в виде слайдов (например, презентации Microsoft Power Point, слайды для проектора), выполняется с соблюдением следующих требований:
• элементы слайда (чертежи, графики, фотографии и др.) должны быть выполнены четко, крупно, аккуратно. Плотность заполнения слайда должна составлять не менее 70%;
• текст на слайде должен присутствовать в минимальном объеме;
• слайды должны быть пронумерованы и оформлены как графический материал для
выпускной квалификационной работы.
Слайды подлежат распечатке на листах формата А3 для использования в качестве
раздаточного материала при защите ВКР. Количество экземпляров раздаточного материала
согласовывается с секретарем ГЭК.
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При выполнении графического материала необходимо руководствоваться соответствующими методическим указаниям (см. раздел 3.2.5 настоящей Программы), уточняя объем
и содержание графического материала на каждом листе с консультантом по разделу и руководителем ВКР.
3.1.2 Порядок выполнения, допуска и подготовки к защите ВКР
К выполнению ВКР допускается лицо, завершившее обучение по основной образовательной программе по направлению подготовки высшего образования «Строительство»,
программы подготовки «Теория и проектирование оснований и фундаментов», разработанной в СамГТУ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «Строительство», и не имеющее
академической задолженности.
Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в
рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ООП подготовки магистра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную последовательность этапов
ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и виды научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а также
выполнение требований к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги работы магистранта над ВКР.
Научно-исследовательская работа магистранта (НИРМ) организуется как в индивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков), так и в коллективной форме (семинары, практикумы, конференции, исследовательские лаборатории, научные
кружки, конкурсы студенческих работ, web-форумы, выставки, практики, проектная деятельность, в том числе по грантам и контрактам).
Одной из основных форм НИРМ, в том числе работы магистранта над ВКР, является
его обязательное участие в научно-технических конференциях. В рамках конференций предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопросов строительства и строительной индустрии, различных методов исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных результатов подготовки ВКР, текстов авторефератов. Научнотехнические конференции предполагают апробацию результатов работы, выполняемой магистрантом в качестве ВКР. Участие в работе научно-технических конференций является
основой для составления и корректировки Индивидуального плана магистранта, в котором
фиксируются этапы выполнения ВКР, формы и виды НИРМ в каждом семестре.
На различных этапах подготовки ВКР могут быть предусмотрены следующие конкретные виды НИРМ, результаты выполнения которых являются отчетными материалами по
каждому этапу: подготовка аналитического обзора, реферата, эссе, доклада/тезисов доклада, проспекта, рецензии, текста автореферата, публикации, грантовой заявки, разработка
рекомендаций, экспертного заключения, создание модели, организация выставки или конференции, участие в разработке сайта и т.п.
Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик (учебной, производственной, преддипломной), предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки магистров. При определении рабочего задания для магистранта по каждому виду практик должна
учитываться тема его ВКР.
В ходе указанного периода выпускник обязан:
• зарегистрироваться на выбранной выпускающей кафедре и записаться к руководителю ВКР;
• выбрать и согласовать с руководителем тему ВКР;
• выполнить разработку ВКР в соответствии с требованиями настоящей программы к
её структуре и оформлению;
• подготовиться к защите ВКР в ГЭК;
• пройти предзащиту на выпускающей кафедре.
Этапы подготовки выпускной квалификационной работы магистра, выполняемой в
форме магистерской диссертации:
• предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и перспектив исследования, формулирование темы исследования;
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• поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников по
теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы; составление и ведение собственной электронной базы данных;
• изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной методологии, с использованием научных методов исследования;
• разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая реализация; отбор фактического материала, эмпирических данных;
• обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных материалов, в том числе оригинальных научных результатов;
• структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация
структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;
• последовательное (по главам) представление текста работы научному руководителю, консультанту, участникам научно-исследовательского семинара для обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний;
• представление предварительных научных результатов (ориентировочных выводов,
теоретических положений, практических рекомендаций) на научных конференциях,
круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и научноисследовательском семинаре;
• организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка авторского
текста (в том числе по материалам практик);
• общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками научно- исследовательского семинара проделанной работы, оценка степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны и практической значимости;
• оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными требованиями;
• подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), обсуждение проектов текстов с научным
руководителем и участниками научно-исследовательского семинара.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного
в соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном
стенде и информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ. Обучающийся допускается к защите при наличии в ней не менее 70 % авторского текста. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат. ВУЗ» учитываются при выставлении итоговой оценки и прикладываются к
отзыву руководителя.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите. Законченная ВКР с визами руководителя и консультантов (при их наличии), отзыв, рецензия,
электронная копия ВКР (дисковый накопитель в двух экземплярах с указанием фамилии
обучающегося и темы работы) должны быть переданы на выпускающую кафедру не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты защиты работы. Факт сдачи работы фиксируется подписью обучающегося и ответственного работника кафедры в соответствующем регистрационном документе (журнал регистрации).
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе.
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В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через
деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены: научный руководитель, консультант, рецензент.
Выпускная квалификационная работа, подписанная заведующим кафедрой, передаются в государственную экзаменационную комиссию за два дня до защиты в следующем составе:
1. Переплетенный текст магистерской диссертации – 1 экз. (формат А4).
2. Отзыв научного руководителя, в котором должны быть указаны результаты проверки
ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» – 1 экз.
3. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат.ВУЗ» – 1 экз.
4. Рецензия на ВКР – 1 экз.
5. Презентация или иллюстративный материал на защиту магистерской диссертации (1
экз.; формат рассчитывается под высоту страницы А4).
6. Электронная копия ВКР на диске, включающая текст магистерской диссертации, экспозицию магистерской диссертации, отчет о результатах проверки письменной работы
системой «Антиплагиат. ВУЗ», отсканированные (с подписями) отзыв научного руководителя и рецензию.
Если указанные выше документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к
защите.
Электронная копия ВКР передаётся выпускающей кафедрой в соответствующие
структуры вуза для размещения в электронной образовательной среде вуза.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде презентации (10-25 слайдов) или 4-6 плакатов на листах формата А-1.
3.1.3 Порядок защиты ВКР
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА.
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При
защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии задают студенту вопросы по теме
ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют на общую оценку работы.
Затем секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя ВКР.
Секретарь ГЭК также зачитывает рецензию на работу. После этого слово предоставляется докладчику для ответа на замечания рецензента.
Потом, с разрешения председателя ГЭК задают вопросы и выступают члены ГЭК.
Докладчик отвечает на вопросы членов ГЭК.
После этого председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты
(при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
На закрытом заседании после защиты магистрантов ГЭК подводит итоги защиты ВКР.
Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной новизны,
теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя, полноты
и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты ВКР и протокол
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экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения
ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА
Перечень учебной литературы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

Астанина, С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова Электрон. текстовые данные. - М.: Современная гуманитарная академия, 2012. - 156 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Губарев, О.В. Казанская—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014- 80 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47691.html
Корзун, Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Л. Корзун - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. 55 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20412.html
Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научнотехнической сфере [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Новосёлов - Электрон. текстовые
данные. - Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. - 123 c. Гриф УМО. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14381.html
Порсев Е.Г. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Е.Г. Порсев - Электрон. текстовые
данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. - 34 c.ил. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44801.html.
Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Скворцова— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс] / Н.В.
Шестак, Е.В. Чмыхова - Электрон. текстовые данные. - М.: Современная гуманитарная академия, 2007. - 179 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16935.html
Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский
государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011- 216 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html
Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
Алексеев, С.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.И. Алексеев, П.С. Алексеев. Электрон. дан. - М. : УМЦ ЖДТ, 2014. - 332 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/58871
Тетиор, А.Н. Фундаменты|Текст|: учеб. пособие для студентов вузов
по специаль-ности "Стр-во". - Москва: Академия, 2010. - 395 с.. -

Таблица 2
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+
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Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

ISBN:978-5-7695-5386-8
Основания,фундаменты и подземные сооружения|Текст|/
М.И.Горбунов-Посадов,В.А.Ильичев,В.И.Крутов и др.; Под общ.ред.
Е.А.Сорочана, Ю.Г.Трофименкова. - Курган: ИНТЕГРАЛ, 2007. 479с.
Адлер, Ю.П. Введение в планирование экспериментов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - М. : МИСИС, 2014. 36 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69763
Полякова, Н.С. Математическое моделирование и планирование
эксперимента. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Полякова, Г.С. Дерябина, Х.Р. Федорчук. - Электрон. дан. - М. : МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2010. - 33 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52060
Мангушев Р. А., Усманов Р.А., Ланько С. В., Конюшков В. В. Методы
подготовки и устройства искусственных оснований |Текст|: учеб.
пособие/ под ред. Р. А. Мангушева. - Москва: АСВ, 2012. - 280 с.. ISBN:978-5-93093-868-5
Механика грунтов, основания и фундаменты|Текст|: учеб. пособие
для студ., обуч. по направлению "Строительство"/ С. Б. Ухов, В. В.
Семенов, В. В. Знаменский и др.; под ред. С. Б. Ухова. - изд. 5-е,
стер. - Москва: Высш. шк., 2010. - 567 с.. - ISBN:978-5-06-006226-7
Исследования оснований и фундаментов на моделях в грунтовом лотке: Методические указания / Сост.: В.И. Исаев, А.В. Мальцев; Самарск. гос. арх.-строит. акад. Самара, 1998. 44 с.
Аншин, Л.З., Семкин, В. В., Шапошников, А. В. Проектируем здания|Текст|: [справ. пособие для студентов строит. вузов]. - Москва:
АСВ, 2015. - 1344 с.: ил.. - ISBN:979-5-4323-0107-9
Веселов, В.А. Проектирование оснований и фундаментов (основы
теории и примеры расчета)|Текст|: учеб. пособие для вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп.. - Москва: Строй-издат, 1990. - 303 с.. - ISBN:5274-01525-5
Мангушев, Р. А., Карлов, В. Д., Осокин, А. И. Основания и фундаменты |Текст|: учеб. для подгот. бакалавров по направлению подгот. 550100 "Стр-во". - Москва: АСВ, 2014. - 392 с.: ил.. - ISBN:978-593093-855-5
Основания и фундаменты|Текст|: Справочник/ Г.И.Швецов и др.;Под
ред.Г.И.Швецова. - Москва: Высш. шк., 1991.- 383с.- ISBN:5-06001827-Х
Мангушев Р. А., Усманов Р.А., Ланько С. В., Конюшков В. В. Методы
подготовки и устройства искусственных оснований |Текст|: учеб.
пособие/ под ред. Р. А. Мангушева. - Москва: АСВ, 2012. - 280 с.. ISBN:978-5-93093-868-5
Крутов В.И., Ковалев А.С., Ковалев В.А. Проектирование и устройство оснований и фундаментов на просадочных грунтах |Текст|. Москва: АСВ, 2016. - 539 с.: ил.. - ISBN:978-5-93093-872-2 (в пер.)
ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. - М.: Изд-во Стандартинформ,2016.19с.
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. - М.: Изд-во Стандартинформ, 2011.- 78 с.
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. - М.: Изд-во стандартинформ, 2013.- 38с.
ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - М.: Изд-во Стандартинформ, 2013.- 12с
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция.СНиП 11-02-96
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

Литература
Книжный фонд
(КФ) или
для
электрон.
учебная самост.
ресурс (ЭР)
работы

КФ

+

ЭР

+

ЭР

+

+

КФ

+

+

КФ

+

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

+

КФ

+

+

КФ

+

+

КФ

+

+

КФ

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+

ЭР

+

+
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№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

Литература
Книжный фонд
(КФ) или
для
электрон.
учебная самост.
ресурс (ЭР)
работы

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная реЭР
+
+
дакция СНиП 2.02.03-85
СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундамен33
ЭР
+
+
ты. Актуализиро-ванная редакция СниП 3.02.01-87
ГОСТ 2.316-2008 «Единая система конструкторской документации.
34 Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на
ЭР
+
+
графических документах. Общие положения
ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотеч35 ному и издательскому делу. Библиографическая запись. БиблиоЭР
+
+
графическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства
36
ЭР
+
+
измерений. Единицы величин
ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотеч37 ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской раЭР
+
+
боте. Структура и правила оформления
Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.
32

Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение
Таблица 3

№
п/п

Наименование

1

Adobe Reader

2

Производитель

Способ
распространения
(лицензионное или свободно
распространяемое)

Бесплатная

Foxit Reader foxitsoftware. com

Adobe Systems
Incorporated (США)
Foxit Corporation (США)

3

Microsoft Office https: //microsoft. com

Microsoft (США)

Коммерческая

4

STDU Viewer

STDUtility

Бесплатная

5

WinDjView

Андрей Жежерун (Россия)

General Public License

6

САПР Коммерческая

Autodesk (США)

Коммерческая

7

NanoCAD

ЗАО (Россия)

Бесплатная

8

Far Manager http: //www. farmanager. com

FAR Manager (Россия)

Бесплатная

9

Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky lab (Россия)

Коммерческая

10

7-Zip (архиватор) http: //7-zip. org

www. 7-zip. org

Бесплатная

11

Internet Explorer

Microsoft (США)

Бесплатная

12

Opera (интернет-браузер)

Opera Software ASA

Бесплатная

13

Mathcad Education (Student Edition)

PTC (США)

Коммерческая

14

Microsoft Windows 10

Microsoft (США)

Коммерческая

15

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft (США)

Коммерческая

16

Консультант Плюс

ЗАО (Россия)

Коммерческая

17

Информационно-правовая система

ООО (Россия)

Коммерческая

18

Ansys

ANSYS (США)

19

Программный комплекс Лира PRO

ООО (Россия)

Образовательная версия
коммерческого продукта
Коммерческая

Бесплатная
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем
№
п/п

Таблица 4

Название и краткое описание ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ (Московский автодорожный
институт) [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в
сети Интернет. - Режим доступа: http: //lib. madi. ru/fel/index. html
2 Электронная библиотека Томского политехнического университета [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. lib. tpu. ru/res_col. html
3 Архив журнала «Вестник научно-технического развития». Полные тексты статей с 2007 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.,
Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. vntr. ru/nomera
4 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (полные тексты научных статей из журналов) [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.,
Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //cyberleninka. ru/search
5 Электронная библиотека СпбГПУ [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые,
граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //elib. spbstu. ru/
6 Вестник МГТУ «Станкин». Архив журнала с 2008 г. [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа:
http: //stankin. ru/science/vestnik-mgtu-stankin/archive/
7 Техническая библиотека developerWorks [Электронный ресурс]. - Электрон.
текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: https:
//www. ibm. com/developerworks/ru/views/global/libraryview. jsp
8 eLIBRARY. RU (НЭБ - Научная электронная библиотека "Российский индекс научного цитирования") [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв.
дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. elibrary. ru/
9 УИС РОССИЯ - Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. cir. ru/
10 КонсультантПлюс - Информационно - правовая система [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим
доступа: http: //www. consultant. ru/
11 Кодекс - Информационно-правовой консорциум [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа:
http: //kodeks. samgtu. local/
12 ВИНИТИ - Всероссийский Институт научной и технической информации
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www2. viniti. ru/
13 Scopus: база данных рефератов и цитирования [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа:
http: //www. scopus. com
14 ТехЛит. ру [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт
в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. tehlit. ru/
15 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. rsl. ru/ru/s2/s101/
16 Словари и энциклопедии on-line [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые,
граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //dic. academic. ru/
17 Интернет-портал правительства РФ [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www.
government. ru/
18 Государственная Дума Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http:
//www. duma. gov. ru/
19 Правительство Самарской области [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан., Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www.
adm. samara. ru/
20 Мир энциклопедий [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.,
Сайт в сети Интернет. - Режим доступа: http: //www. encyclopedia. ru/

Режим доступа

http: //lib. madi.
ru/fel/index. html
http: //www. lib. tpu.
ru/res_col. html
http: //www. vntr.
ru/nomera
http: //cyberleninka.
ru/search
http: //elib. spbstu. ru/
http: //stankin.
ru/science/vestnik-mgtustankin/archive/
https: //www. ibm.
com/developerworks/ru/vi
ews/global/libraryview. jsp
http: //www. elibrary. ru/
http: //www. cir. ru/
http: //www. consultant.
ru/
http: //kodeks. samgtu.
local/
http: //www2. viniti. ru/
http: //www. scopus. com
http: //www. tehlit. ru/
http: //www. rsl.
ru/ru/s2/s101/
http: //dic. academic. ru/
http: //www. government.
ru/
http: //www. duma. gov.
ru/
http: //www. adm. samara.
ru/
http: //www. encyclopedia.
ru/
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5. Материально-техническое обеспечение ГИА
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: (Power Point, MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, стулья для членов ГЭК и для обучающихся.
При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ:
- читальный зал НТБ СамГТУ (ауд. 200 корпус № 8; ауд. 125 корпус № 1; ауд. 41, 31,
34, 35 Главный корпус библиотеки; ауд. 83а, 414, 416, 0209 АСА СамГТУ; ауд. 401 корпус
№10).

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен в Приложении 1.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств
для проведения
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3.01 «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы»

Код и направление подготовки
(специальность)

08.04.01 Строительство

Направленность (профиль)

Теория и проектирование оснований и фундаментов

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Год начала подготовки

2020

Институт / факультет

Промышленного и гражданского
строительства

Выпускающая кафедра

Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты

Объем дисциплины, час. /з. е.

216 / 6
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Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций,
которым и должен овладеть обучающийся в результате освоения
образовательной программы
1.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций
Код и наименование компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3 Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном
(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.

Таблица 1

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Универсальные компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними
УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации
УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной
проблемы: формулирует цель, задачи
УК-2.2. Обосновывает актуальность, значимость проекта, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам команды
УК-4.1. Использует современные коммуникативные технологии
УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития
УК-5.2. Обосновывает актуальность использования идеологических
и ценностных систем при социальном и профессиональном взаимодействии
УК-6 Способен определять и реаУК-6.1. Определяет приоритеты профессионального роста и спосолизовывать приоритеты собствен- бы совершенствования собственной деятельности на основе самоной деятельности и способы ее
оценки по выбранным критериям
УК-6.2. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, иссовершенствования на основе сапользуя инструменты непрерывного образования, с учетом накопмооценки.
ленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи
ОПК-1.1. Решает задачи профессиональной деятельности на оснопрофессиональной деятельности
ве математического аппарата фундаментальных наук
на основе использования теорети- ОПК-1.2. Использует теоретические и практические основы для решения задач профессиональной деятельности
ческих и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
ОПК-2 Способен анализировать,
ОПК-2.1. Использует информационные технологии и прикладное
критически осмысливать и предпрограммное обеспечение в профессиональной деятельности
ОПК-2.2. Осуществляет поиск, сбор, анализ научно-технической
ставлять информацию, осуществинформации и критическую оценку проделанным исследованиям
лять поиск научно-технической
информации, приобретать новые
знания, в том числе с помощью
информационных технологий
ОПК-3 Способен ставить и решать ОПК-3.1. Формулирует научно-технические задачи в сфере професнаучно-технические задачи в обсиональной деятельности
ОПК-3.2. Имеет опыт решения научно-технических задач в сфере
ласти строительства, строительпрофессиональной деятельности
ной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-4 Способен использовать и
ОПК-4.1. Выбирает и использует нормативно-правовую документа-
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Код и наименование компетенции

разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а
также участвовать в разработке
нормативных правовых актов в
области строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5 Способен вести и организовывать проектноизыскательские работы в области
строительства и жилищнокоммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их
соблюдением
ОПК-6 Способен осуществлять
исследования объектов и процессов в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли
и сфере жилищно-коммунального
хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность
ПК-1 Способность проводить
экспертизу проектных решений в
области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения
объектов промышленного и
гражданского строительства
ПК-2 Способность осуществлять и
организовывать
проведение испытаний, обследований строительных конструкций
в области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения
объектов промышленного и гражданского назначения

ПК-3 Способность разрабатывать
проектные решения и организовывать проектирование в области
механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения в сфере
промышленного и гражданского
строительства

ПК-4 Способность осуществлять и
контролировать выполнение расчётного обоснования проектных
решений в области механики
грунтов, геотехники и
фундаментостроения объектов
промышленного и гражданского
строительства

Код и наименование индикатора достижения компетенции

цию, регламентирующую профессиональную деятельность
ОПК-4.2. Разрабатывает и оформляет проектную документацию в
соответствии с действующими нормами

ОПК-5.1. Участвует в создании безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения
ОПК-5.2. Ведёт и организовывает проектно-изыскательские работы
в области строительства и ЖКХ
ОПК-5.3. Осуществляет техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК-6.1. Осуществляет комплексные предпроектные исследования
ОПК-6.2. Учитывает требования охраны труда при выполнении исследований
ОПК-6.3. Оформляет, представляет и защищает результаты исследований, формулирует выводы
ОПК-7.1. Выбирает методы стратегического анализа управления
строительной организацией
ОПК-7.2. Применяет нормативную и правовую документацию, регламентирующую деятельность организации строительной отрасли
ОПК-7.3. Организовывает и оптимизирует производственную деятельность организации строительной отрасли
Профессиональные компетенции
ПК-1.1. Проводит экспертизу проектных решений в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского строительства

ПК-2.1 Организовывает проведение испытаний, обследований
строительных конструкций в области механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.2 Осуществляет проведение испытаний, обследований строительных конструкций в области механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения объектов промышленного и гражданского назначения
ПК-2.3 Осуществляет контроль порядка и безопасности проведения
испытаний в области геотехники и фундаментостроения объектов
промышленного и гражданского назначения
ПК-3.1 Разрабатывает проектные решения в области механики
грунтов, геотехники и фундаментостроения в сфере промышленного и гражданского строительства
ПК-3.2 Организовывает проектирование в области геотехники и
фундаментостроения в сфере промышленного и гражданского
строительства
ПК-3.3 Составляет техническое задание на подготовку и осуществляет контроль разработки проектной документации оснований,
фундаментов и подземных сооружений объектов промышленного и
гражданского строительства
ПК-4.1 Осуществляет выполнение расчётного обоснования проектных решений в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-4.2 Контролирует выполнение расчётного обоснования проектных решений в области геотехники и фундаментостроения объектов
промышленного и гражданского строительства
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Код и наименование компетенции

ПК-5 Способность осуществлять
строительный контроль и технический надзор в области механики
грунтов, геотехники и
фундаментостроения в сфере
промышленного и гражданского
строительства
ПК-6 Способность разрабатывать
мероприятия по обеспечению
безопасности объектов промышленного и гражданского строительства в области механики
грунтов, геотехники и
фундаментостроения
ПК-7 Способность выполнять и
организовывать научные исследования в сфере промышленного и
гражданского строительства

ПК-8 Способность организовать
работы по обеспечению и контролю безопасной, надежной эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства
в области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения
ПК-9 Способность разрабатывать
и актуализировать нормативнотехническую документацию
организации, регламентирующую
деятельность в сфере
проектирования объектов
промышленного и гражданского
строительства в области
механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения
ПК-10 Способность осуществлять
строительный контроль и надзор в
области механики грунтов,
геотехники и фундаментостроения
промышленного и гражданского
строительства
ПК-11 Способность руководить
коллективом организации инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и
подземных сооружений промышленного и гражданского строительства
ПК-12 Способность разрабатывать
мероприятия по ремонту и эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства
инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов
и подземных сооружений

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-5.1 Осуществляет строительный контроль и технический надзор
производственных процессов и строительно-монтажных работ при
устройстве оснований и возведении фундаментов и подземных сооружений объектов промышленного и гражданского строительства

ПК-6.1 Разрабатывает проектные решения и мероприятия по обеспечению безопасности объектов промышленного и гражданского
строительства в сфере инженерно-технического проектирования
оснований, фундаментов и подземных сооружений

ПК-7.1 Организовывает и выполняет научные исследования в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения для
объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-7.2 Оформляет и защищает результаты научных исследований
в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения для
объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-7.3 Соблюдает требования охраны труда при выполнении научных исследований в области механики грунтов, геотехники и фундаментостроения для объектов промышленного и гражданского
строительства
ПК-8.1 Организует работы по обеспечению безопасной и надежной
эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства в области геотехники и фундаментостроения
ПК-8.2 Обеспечивает контроль безопасной и надежной эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства в области геотехники и фундаментостроения
ПК-9.1 Использует нормативно-техническую документацию организации, регламентирующую деятельность в сфере проектирования
объектов промышленного и гражданского строительства в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения

ПК-10.1 Осуществляет строительный контроль и надзор в области
геотехники и фундаментостроения промышленного и гражданского
строительства

ПК-11.1 Руководство коллективом организации инженернотехнического проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений в сфере промышленного и гражданского строительства

ПК-12.1 Разрабатывает мероприятия по ремонту и эксплуатации
объектов промышленного и гражданского строительства инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений
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1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами
Таблица 2

Форма проведения ГИА

Оценочные средства

Защита ВКР

ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный
материал, ответы на вопросы, …

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной
программы магистратуры
Таблица 3

Оценочные
средства
Компетенции
(результаты
освоения
ОП)

ВКР
УК-1; УК-2; УК-3;
УК-4; УК-5; УК-6;
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8 ; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12

при защите ВКР
презентация или
доклад
демонстрационный
материал
УК-3; УК-4; УК-6;
УК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6;
ОПК-6; ОПК-7; ПК- ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
1; ПК-2; ПК-3; ПКПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
4; ПК-5; ПК-6; ПКПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК7; ПК-8 ПК-9; ПК12
10; ПК-11; ПК-12

ответы на
вопросы
УК-3; ОПК-1;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8 ; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12
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1.4. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оценочных средств), применяемыми при защите ВКР
Результаты освоения

Таблица 4

Оценочные средства
ВКР

1

2

3

4

5

УК-1

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-6.1.
УК-6.2.

+
+

+
+

+

УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-5.1

актуальность
темы

объем
качество
и качество
анализа и
аналитической,
решения
теоретической
поставленных
и
практической
задач
работы

+
+
+

+
+
+
+

6

+
+

7

8

9

10

12

+

+
+
+
+
+
+

11

оригинальность
грамотное
объем и
(по результатам композиционная отражение
глубина знаний,
проверки
стройность,
(иллюстрация)
свободное
качество
в системе
стилистическая
структуры
ориентирование
оформления,
«Антиплагиат. выдержанность,
работы,
в проблемах
грамотность
грамотность
Вуз»)
качественное
исследуемой
речи
техническое
темы
не менее 70%
оформление

Универсальные компетенции

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

применение
защита
современного
основных
программного
положений,
обеспечения,
вытекающих
информационно
из результатов
коммуникационВКР
ных технологий

ответы на
вопросы

+
+
+
+

+
+

+
Общепрофессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

40

код
компетенции

код
индикатора
достижения
компетенции

доклад

презентация
или демонстрационный
материал

+
+
+
+
+
+
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Результаты освоения

Оценочные средства
ВКР

код
компетенции

1

ОПК-6
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-9

2

ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-1.1
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1
ПК-6.1
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-9.1

актуальность
темы

3

+

+
+

+

+

объем
качество
и качество
анализа и
аналитической,
решения
теоретической
поставленных
и
практической
задач
работы
4

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

5

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

применение
защита
современного
основных
программного
положений,
обеспечения,
вытекающих
информационно
из результатов
коммуникационВКР
ных технологий
6

+
+
+

7

+
+
+
+
+
+

11

12

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

оригинальность
грамотное
объем и
(по результатам композиционная отражение
глубина знаний,
проверки
стройность,
(иллюстрация)
свободное
качество
в системе
стилистическая
структуры
ориентирование
оформления,
«Антиплагиат. выдержанность,
работы,
в проблемах
грамотность
грамотность
Вуз»)
качественное
исследуемой
речи
техническое
темы
не менее 70%
оформление

+
+
+
+
+

8

9

+

Профессиональные компетенции
+
+

ответы на
вопросы

доклад

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

45

ПК-8

код
индикатора
достижения
компетенции

презентация
или демонстрационный
материал

32
Результаты освоения

Оценочные средства
ВКР

код
компетенции

1

ПК-10
ПК-11
ПК-12

код
индикатора
достижения
компетенции

2

ПК-10.1
ПК-11.1
ПК-12.1

актуальность
темы

3

+

объем
качество
и качество
анализа и
аналитической,
решения
теоретической
поставленных
и
практической
задач
работы
4

+
+

5

+
+
+

доклад

применение
защита
современного
основных
программного
положений,
обеспечения,
вытекающих
информационно
из результатов
коммуникационВКР
ных технологий
6

7

+
+
+

презентация
или демонстрационный
материал

ответы на
вопросы

11

12

оригинальность
грамотное
объем и
(по результатам композиционная отражение
глубина знаний,
проверки
стройность,
(иллюстрация)
свободное
качество
в системе
стилистическая
структуры
ориентирование
оформления,
«Антиплагиат. выдержанность,
работы,
в проблемах
грамотность
грамотность
Вуз»)
качественное
исследуемой
речи
техническое
темы
не менее 70%
оформление
8

9

10

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для результатов освоения образовательной программы
1.1. Выпускная квалификационная работа.
Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР, которую предлагает магистрантам кафедра СМИГОФ, определяется,
прежде всего, материально-технической базой кафедры и научными приоритетами руководителей магистерской подготовки.
Основными научными направлениями кафедры СМИГОФ являются:
1. Исследование горных пород в качестве оснований фундаментов зданий и сооружений
2. Исследование оснований и фундаментов зданий и сооружений в сложных инженерногеологических условиях

3. Исследование и применение эффективных конструкций в фундаментостроении
4. Техническое обследование, мониторинг и диагностика состояния системы «основаниесооружение» в период изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий
и сооружений с учетов критериев безопасности и качества

Характер выполняемых научно-исследовательских работ:
1 Аналитические исследования – работы по систематизации научного и практического
материала.
2. Расчетно-аналитические исследования – работы, связанные с математическим моделированием и решением различных прикладных задач с помощью различных программных средств.
3. Экспериментальные исследования – в основе этих работ лежит физический и эксперимент (физическое моделирование в лотке или полевых условиях).
Примерные темы ВКР магистрантов:
1. Исследование изменения карбонатных пород в основании сооружений под влиянием техногенных факторов.
2. Разработка инновационных и технических решений мониторинга системы "сооружение-основание".
3. Методы и технические средства систем контроля и управления мониторинга
системы «сооружение-основание».
4. Исследование напряженно-деформированное состояние грунта основания плитного фундамента.
5. Исследование влияния параметров системы «сооружение-основание» на выбор
оптимальной конструкции подпорной стены.
6. Исследование влияние количества и качества инженерно-геологических изысканий
на надежность и безопасность зданий и сооружений.
7. Исследование физико-механических свойств армогрунта и его применение при
устройстве фундаментов.
8. Усовершенствование метода расчета осадки плитных фундаментов.
9. Анализ методов расчета осадок в различных инженерно-геологических условиях.
10. Анализ и систематизация методов мониторинга и диагностика технического
состояния жилых зданий.
11. Исследование несущей способности буронабивных свай с уширенной пятой.
12 Повышение жесткости системы «основание-гибкий фундамент» с помощью микросвай.
13. Исследование зависимости количества и качества инженерно-геологических
изысканий на достоверность оценки напряженно-деформированного состояния системы
«сооружение-основание».
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14. Разработка системы мониторинга технического состояния эксплуатируемых
жилых зданий.
15. Разработка методики мониторинга осадок грунтов основания.
16. Исследование работы микросвай при действии сдвигов нагрузок.
17. Применение выштампованных свай в просадочных грунтах при усилении существующих фундаментов мелкого заложения.
18. Фиброгрунт основные физико-механические свойства, области рационального
применения.
19. Сравнительный анализ методов расчета конструкций на упругом основании,
сложенного пылевато-глинистыми грунтами.
20. Новые методы химического закрепления грунтов с помощью тяжелого полиуретана, бивидона – бивидана и др.
21. Исследование оптимального местоположения уширения по длине сваи.
22. Исследование несущей способности забивных свай с верхним опорным уширением конического типа.
23. Исследование возможности устройства уширения пяты сваи при погружении обсадной трубы.
24. Исследование работы набивной сваи в кусте.
25. Исследование работы забивной сваи в кусте.
26. Исследование работы пирамидальной сваи в зоне промерзания грунтов.
27. Исследование несущей способности составной забивной сваи переменного сечения.
28. Особенности инженерно-геологических изысканий в условиях развития оврагов.
29. Влияние оползневых процессов на дорожное строительство.
30. Особенности домостроения в зонах вечной мерзлоты.
31. Влияние геологических условий на строительство водохранилищ и платин на
крупных реках.
32. Оценка взаимного влияния соседних фундаментов котлованного типа на деформации их грунтового основания.
33. Исследование эффективности способов уплотнения песчаного грунта с помощью физического моделирования в лабораторном лотке.
34. Разработка методики оценки эффективности способов уплотнения песчаного
грунта с помощью физического моделирования в лабораторном лотке.
35 Усиление слабых грунтов элементами из геосинтетических материалов.
36. Конструкция и технология устройства защиты стенок скважины от обрушения
при изготовлении буронабивных свай.
37. Конструкция и технология возведения подпорной стены внутри эксплуатируемого здания.
38 Оптимизация параметров комбинированных плитно-свайных фундаментов при
использовании их в высотном строительстве.
39. Исследование работы комбинированных плитно-свайных фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях
40. Исследование работы винтовых свай в грунте
Окончательная формулировка темы, после её обоснования магистрантом, согласовывается с научным руководителем и утверждается на заседании выпускающей кафедры
СМИГОФ.
Примерный перечень вопросов на защите ВКР
Код и наименование
компетенции

УК-1
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного

Таблица 5

Перечень вопросов
Универсальные компетенции
Какие методы системного и критического анализа вы знаете?
Какие методики разработки стратегии действий для выявления и решения
проблемной ситуации вы знаете?
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подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2
Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3
Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального взаимодействия.
УК-5
Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки.
ОПК-1
Способен решать задачи профессиональной деятельности
на основе использования теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
ОПК-2
Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию, осуществлять поиск научнотехнической информации,
приобретать новые знания, в
том числе с помощью информационных технологий
ОПК-3
Способен ставить и решать
научно-технические задачи в
области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-4
Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а

Перечень вопросов

Назовите этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реализации?
Какие методы разработки и управления проектами вы знаете?
Каким образом можно объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с
подготовкой и реализацией проекта?
Какие методики формирования команд вы знаете?
Какие методы эффективного руководства коллективами вам известны?
Каковы основные теории лидерства и стили руководства?
Какие методы организации и управления коллективом вы знаете?
Приведите пример формулирования задачи членам команды для достижения
поставленной цели.
Какие правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации вы знаете?
Знаете ли вы о существующих профессиональных сообществах для профессионального взаимодействия? Если да, то какие?
Приведите примеры применения на практике коммуникативных технологий для
профессионального взаимодействия.
Какие закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур вы знаете?
Что значит понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества?
Какие методы эффективного межкультурного взаимодействия Вы знаете?
Какие методики самооценки и самоконтроля вы знаете?
Каким образом можно применять различные методики, позволяющие улучшить
и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности?
Как Вы решаете задачи собственного профессионального развития?
Что в Вашем понимании «здоровый образ жизни»?
Дайте самооценку своим деловым и профессиональным качествам
Общепрофессиональные компетенции
Назовите основные законы механики грунтов?
Как оценить достоверность созданной теоретически расчетной модели системы «фундамент-основание»?
Какую математическую модель, описывающую изучаемый процесс или явление вы использовали в своей работе?
Каким образом описываются граничные условия в вашей модели?
Какими расчетными программными комплексами вы владеете?
Какие программные комплексы используются для расчета и проектирования
оснований и фундаментов?
Какие информационные технологии используются при создании расчетной и
проектной документации в строительстве?
Каким способом можно оценить достоверность научно-технической информации о рассматриваемом объекте?
Назовите основные научно-технические проблемы геотехники и фундаментостроения.
Перечислите основные приоритеты развития отечественной геотехники и фундаментостроения на ближайшие 5-10 лет.
Какими основными методами решаются научные задачи?

Назовите основные виды нормативно-правовой документации, регламентирующей профессиональную деятельность проектировщика?
Какие разделы проектной документации вы знаете?
Какие существуют требования по оформлению проектной документации?
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также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной
отрасли и жилищнокоммунального хозяйства
ОПК-5
Способен вести и организовывать проектно-изыскательские
работы в области строительства и жилищнокоммунального хозяйства,
осуществлять техническую
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением
ОПК-6
Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

ОПК-7
Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере жилищнокоммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную
деятельность

ПК-1
Способность проводить
экспертизу проектных
решений в области механики
грунтов, геотехники и
фундаментостроения
объектов промышленного и
гражданского строительства
ПК-2
Способность осуществлять и
организовывать
проведение испытаний, обследований строительных
конструкций в области
механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского назначения

Перечень вопросов
Какие нормативные документы Вы использовали при выполнении вашей выпускной квалификационной работы?
Каким нормативным документом Вы руководствовались при оформлении ВКР?
На основании чего проводят разработку проектной документации?
Какие существуют этапы проектно-изыскательских работ и в какой последовательности они выполняются?
Из каких разделов состоит отчет об инженерно-геологических изысканиях на
площадке строительства?
Как определить потребности в ресурсах и сроках проведения проектноизыскательских работ?
Какие нормативные правовые документы в сфере архитектуры и строительства существуют, регулирующие создание безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения?
Какие виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований
вы знаете?
Какие существуют требования охраны труда при выполнении исследований в
полевых условиях?
Какие методы неразрушающего контроля оснований и фундаментов Вы знаете?
Что значит планирование исследования с помощью методов факторного анализа?
Какие основные требования по охране труда и технике безопасности предъявляются к работнику при выполнении исследовательских работ в грунтовой лаборатории?
Назовите состав и иерархию структурных подразделений управления строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия.
Какая существует нормативная и правовая документация, регламентирующая
деятельность организации в области строительства и/или жилищнокоммунального хозяйства?
Каким образом можно контролировать процесс выполнения подразделениями
установленных целевых показателей, оценивать степень выполнения и определение состава координирующих воздействий по результатам выполнения
принятых управленческих решений?
Какие существуют способы оценки эффективности деятельности строительной
организации?
Профессиональные компетенции
Каким образом производится экспертиза проекта?
Какие виды экспертизы в строительстве вы знаете?
Как производится оценка соответствия технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства и проектирования
оснований и фундаментов зданий требованиям нормативных документов?
Из каких разделов может состоять экспертное заключение по техническому
обследованию оснований и фундаментов зданий и сооружений.
Какие существуют методы контроля прочностных характеристик материалов
конструкций фундаментов?
Какие работы проводятся при обследовании конструкций фундаментов?
Какие работы проводятся при обследовании основания фундаментов?
Что доводится до сведения работника при проведении инструктажа перед проведением обследовательских работ?
Почему необходимо проводить работы по метрологическому контролю оборудования для испытаний оснований и конструкций фундаментов?
Как производится оценка на соответствие параметров конструкций фундаментов требованиям нормативных документов?
Как проводить визуальный осмотр и инструментальные измерения параметров
конструкций фундаментов?
Что входит в состав отчетных документов по результатам испытаний и обследований фундаментов и их оснований?
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ПК-3
Способность разрабатывать
проектные решения и организовывать проектирование в
области механики грунтов,
геотехники и
фундаментостроения в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-4
Способность осуществлять и
контролировать выполнение
расчётного обоснования проектных решений в области
механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения объектов промышленного и гражданского строительства
ПК-5
Способность осуществлять
строительный контроль
и технический надзор в
области механики грунтов,
геотехники и
фундаментостроения в сфере
промышленного и гражданского строительства
ПК-6
Способность разрабатывать
мероприятия по обеспечению
безопасности объектов промышленного и гражданского
строительства в области
механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения
ПК-7
Способность выполнять и организовывать научные исследования в сфере промышленного и гражданского строительства

Перечень вопросов
Что выполняется на стадии предпроектных работ?
Как производится оценка исходной информации и для планирования геотехнических работ по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений?
Что включает в себя техническое задания на подготовку проектной документации?
Какие типы фундаментов вы знаете?
Какие стадии контроля существуют при разработке проектной документации
объектов промышленного и гражданского строительства?
На чем основывается выбор конструктивного решения фундамента для объекта строительства?
Где взять сведения о свойствах оснований строительного объекта?
Как применяются информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности по инженерно-техническому проектированию оснований, фундаментов и подземных сооружений?
Что включает в себя оценка основных технико-экономических показателей
проектов объектов промышленного и гражданского строительства в области
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения?
Какую нормативную документацию используют при проведении работ по расчётному обоснованию проектных решений оснований и фундаментов объектов
промышленного и гражданского строительства?
Каким образом определяются действующие нагрузки при расчете оснований и
фундаментов зданий и сооружений?
Как производится верификация результатов расчета осадки основания фундамента?
Как произвести оценку эффективности проектного решения фундамента при
использовании различных конструкций фундаментов?
Как выполняется технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов
для конкретного объекта на конкретной грунтовой площадке?
Какие существуют методы контроля качества материала конструкций фундаментов?
Какие показатели материала контролируются для конструкций фундаментов?
Опишите технологию возведения фундамента из буронабивных свай.
Что отражается в журнале производства работ при строительстве?
Что отражается в акте на скрытые работы по устройству монолитных фундаментов котлованного типа под сборные железобетонные колонны?
Какие нормативные документы по обеспечению безопасности объектов промышленного и гражданского строительства Вы знаете?
Каким образом защищаются фундаменты и подвальные помещения зданий от
грунтовых вод?
Какими мероприятиями обеспечивают безопасность объектов промышленного
и гражданского строительства в сфере инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений?
Как проводятся лабораторные исследования грунтов оснований?
В чем заключается исследование системы «основание-фундамент» на физических моделях?
Как провести исследование системы «основание-фундамент» на математических моделях?
Как определяется несущая способность сваи в лабораторных и полевых условиях.
Как исследуются прочностные свойства грунтов в полевых и лабораторных
условиях?
Как исследуются деформационные свойства грунтов в полевых и лабораторных условиях?
Как исследуются фильтрационные свойства грунтов в полевых и лабораторных условиях?
В чем заключается обработка результатов исследования грунтов?
Перечислить основные требования охраны труда при выполнении исследова-
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ПК-8
Способность организовать
работы по обеспечению и контролю безопасной, надежной
эксплуатации объектов промышленного и гражданского
строительства в области
механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения

ПК-9
Способность разрабатывать и
актуализировать нормативнотехническую документацию
организации,
регламентирующую
деятельность в сфере
проектирования объектов
промышленного и
гражданского строительства в
области механики грунтов,
геотехники и
фундаментостроения
ПК-10
Способность осуществлять
строительный контроль и надзор в области механики
грунтов, геотехники и
фундаменто-строения промышленного и гражданского
строительства
ПК-11
Способность руководить коллективом организации инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений промышленного и гражданского строительства
ПК-12
Способность разрабатывать
мероприятия по ремонту и
эксплуатации объектов промышленного и гражданского

Перечень вопросов
ний в грунтовой лаборатории?
Что такое геомониторинг?
Каким образом осуществляется контроль и натурные наблюдения за техническим состоянием объекта промышленного и гражданского строительства и его
основания?
Какие виды работ проводят при диагностике технического состояния конструкций фундаментов?
Какие виды работ проводят при диагностике технического состояния основания фундаментов?
Назовите основные методики параметры контроля безопасной эксплуатации
объекта промышленного и гражданского строительства в соответствии с нормативно-техническими документами в области механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения?
Перечислить возможные источников опасности для объекта промышленного и
гражданского строительства в области механики грунтов, геотехники и
фундаментостроения?
Привести возможные причины аварий объекта промышленного и гражданского строительства в результате отказа системы «основание-фундамент».
Назвать способы усиления фундаментов котлованного типа.
Назвать основные способы усиления свайных фундаментов.
Перечислить основные методы усиления оснований.
Что такое геомониторинг в строительстве?
Что включает в себя мониторинг технического состояния основания и фундаментов объекта промышленного и гражданского строительства?
Каким образом выполняются натурные наблюдения за техническим состоянием объекта промышленного и гражданского строительства в период его эксплуатации?
Какие актуализированные действующие нормативные документы по расчету и
проектированию оснований и фундаментов Вы знаете?
Назовите порядок согласования проектно-сметной документации в области
геотехники и фундаментостроения?
Каков порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров на техническое обследование и экспертизу оснований и фундаментов реконструируемых зданий?
Виды капитального ремонта фундаментов зданий?

Перечислить основные перспективные направления развития отечественного
фундаментостроения.
Перечислить методы контроля и оценки результатов проведения капитального
ремонта фундаментов эксплуатируемых зданий.

Какие основы теории управления организацией вы знаете?
Как проводится технико-экономический анализ деятельности строительной
организации?
Назовите примерный состав групп проектной организации?
Назовите ведущие организации в Самарской области и в РФ, выполняющие
специализированные работы по геотехнике и фундаментостроению?
Какие строительные машины должна иметь на вооружении организация, специализирующаяся на возведении свайных фундаментов?
Какие методы и технологии проведения работ по капитальному ремонту конструкций фундаментов Вы знаете?
Какие методы и технологии проведения работ по усилению оснований Вы
знаете?
Каким образом можно осуществлять прогноз изменения технического состоя-
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строительства инженернотехнического проектирования
оснований, фундаментов и
подземных сооружений

2.

Перечень вопросов
ния системы «фундамент-основание» в процессе эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства?
Что включает в себя геотехническое обследование прилегающих к зданию
территорий?
Какие виды обследовательских работ входят в состав геомониторинга?

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов

2.1. Методические рекомендации и критерии оценки, применяемые при защите ВКР
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе.
При этом оценка складывается из двух основных элементов:
1. Оценка членами ГЭК защиты (вступительное и заключительное слово автора, ответы на вопросы и замечания, презентация).
2. Оценки научного руководителя, который выставляются в соответствии с критериями,
изложенными в отзыве на квалификационную работу.
3. Отзыва рецензента.
ГЭК оценивает качество выполненной работы, принимая во внимание:
• оценку качества выполненной ВКР и качества публичной защиты;
• использование ЭВМ;
• использование результатов х/д и госбюджетных НИР;
• характера исследования, выполненного в рамках подготовки ВКР;
• выполнение физического эксперимента;
• эффективность принятого решения на основе сравнения рассматриваемых в работе
вариантов оснований и фундаментов;
• реальность ВКР и возможность внедрения полностью или некоторых ее частей;
• решения, принятые в ВКР эффективности проведенных исследований и полученных
результатов;
• планомерность работы в период работы над ВКР.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием
является наличие научной публикации по теме исследования и участие диссертанта с докладом в научной или научно-практической конференции.
Решение об оценке принимается на закрытом заседании экзаменационной комиссии
по окончании процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание, и оформляется протоколом. Существенное влияние на оценку оказывает отзыв руководителя и рецензия.

Рекомендуемые критерии оценки ВКР

Таблица 6

Оценка

Критерий оценки

«отлично»

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и
согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки
магистранта. Защита проведена магистрантом грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов комиссии даны в полном объеме. Магистрант в процессе защиты
показал повышенную подготовку к профессиональной деятельности.

40
Оценка

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерий оценки
Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, не содержат
принципиальных замечаний. Для работ, претендующих на получение
оценки «отлично», обязательным условием является выполнение магистрантом в процессе освоения ОП таких видов НИРМ как подготовка
научной публикации (в том числе электронной) по теме исследования и
участие с докладом в научной/научно-практической конференции.
Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с недочетами в изложении содержания
квалификационной работы и в обосновании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов комиссии ответы не даны.
Магистрант в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к
уровню подготовки магистранта. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, имеются существенные замечания по выполненной работе
Представленные на защиту графический и письменный (текстовый) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов комиссии даны в неполном объеме, магистрант в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки магистранта. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, не содержат
принципиальных замечаний
Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место нарушения существующих требований. Защита
проведена магистрантом на низком уровне с ограниченным изложением
содержания работы и не убедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами
комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии
имеются существенные замечания принципиального характера

Примерные критерии и показатели оценивания, необходимые для выставления итоговой оценки
Таблица 7
Показатели, соотнесенные со шкалой оценивания
Критерии
неудовлетворительоценки
удовлетворительно
хорошо
отлично
но
ВКР
При выполнении рас- ВКР содержит несколь- Расчетная часть ВКР
Расчеты, схемы,
четной части ВКР доко существенных
выполнена правильно, графики выполнены
но имеется несколько
правильно
пущены грубые ошибошибок
несущественных неки
точностей
доклад
Доклад выполнен
Доклад выполнен не- Доклад выполнен уве- Доклад выполнен
крайне неуверенно, уверенно, содержание ренно, имеется логиччетко, уверенно,
содержание работы не работы раскрыто час- ность изложения, но содержание работы
раскрыто
раскрыто полнотично
допущено несколько
неточностей
стью
презентаДемонстрационный
Демонстрационный
Демонстрационный ма- Демонстрационный
ция или
материал не раскрыматериал частично
териал хорошо оформ- материал имеет
демонстра- вает содержание ра- раскрывает содержален, полностью соот- высокое качество
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Критерии
оценки
ционный
материал
ответы на
вопросы

Показатели, соотнесенные со шкалой оценивания
неудовлетворительудовлетворительно
хорошо
отлично
но
боты, выполнено не- ние работы, имеет низ- ветствует содержанию оформления, полбрежно, имеет много
кое качество и неработы, но имеются не- ностью соответстсколько несуществен- вует содержанию
ошибок и неточностей
сколько ошибок
ных неточностей
работы
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Ответы полные,
содержат существен- неуверенные и содер- уверенные, но имеется
правильные
ряд неточностей
ные ошибки или отжат большое число
сутствуют
неточностей

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется государственной экзаменационной комиссией на основе согласованного решения ее членов с учетом
примерных критериев и показателей оценивания, приведенных в таблице 7:
1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не более одного критерия «хорошо».
Отзыв руководителя ВКР и рецензия содержат оценку «отлично».
2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР и рецензия содержат оценки «отлично» или «хорошо».
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР и рецензия содержат положительные оценки.
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
Отзыв руководителя ВКР и рецензия содержат положительные или неудовлетворительные оценки.
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Приложение 2

Лист внесения изменений и дополнений в

программу государственной итоговой аттестации
Б3.01 «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы»
по направлению подготовки «Строительство»
по программе подготовки «Теория и проектирование оснований и фундаментов»
Учебный
год

1
2

Реквизиты документа, на основании которого произведны
изменения
1
(№ протокола, дата, подпись)

Внесенные
изменения и
2
дополнения

Номера листов
замененных /
дополненных

новых

аннулированных

Указывается номер протокола ученого совета СамГТУ, дата и подпись руководителя образовательной программы.
При внесении изменений указывается, какие изменения вносятся и куда (раздел, номер пункта абзаца).

